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 ВОЗДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВА НА ЛИЧНОСТЬ НА ПРИМЕРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается воздействие 

коллектива на личность на примере образовательной среды. Уделяется 

внимание мнению ученых специалистов.  

Abstract: this article examines the impact of the team on the individual 

using the example of the educational environment. Attention is paid to the 

opinion of scientific experts.  
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При воздействии на личность коллектив использует общественное 

мнение. 

Общественное мнение выступает как инструмент формирования 

личности ребёнка. 

Используя реальную возможность высказать критические замечания 

в адрес товарищей, отметить их достоинства школьники проникаются 

сознанием ответственности за коллектив, учатся жить интересами класса, 

вскрывая те или иные недостатки, негативные стороны личности учащихся 

коллективное обсуждение способствует активизации их самовоспитания. 

Общественное мнение ученического коллектива при этом выступает 

действенным стимулом его дальнейшего становления и 

совершенствования. 

Общественное мнение коллектива для подростка является критерием 

оценки собственных поступков и собственного поведения. П. П. Блонский 
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писал, отмечая влияние коллектива на формирование личности: детский 

коллектив является огромной воспитывающей силой к отдельным своим 

членам. Он регулирует не только общественно-моральное поведение своих 

членов: он доходит иногда до регламентаций мелочей, вплоть до способа 

до способа выражаться, носить шапку… Регулируя поведение отдельного 

члена коллектива не только подробно, но и интенсивно. Хороший, 

товарищ вызывает уважение и любовь коллектива. Коллектив выделяется 

отдельными своими членами. Но в случае конфликта с коллективом 

ребёнок рискует подвергнуться очень сильным мерам воздействия вплоть 

до насмешек, издевательств, побоев, изгнания. 

Непрерывно воздействуя на личность школьника, выполняя функции 

нравственного контроля за поведением личности, общественное мнение 

может предупредить возможные нарушения норм поведения. 

Такие средства воздействия на личность школьника, как 

деятельность, соревнование, внушение, эффективно влияют на него 

постольку, поскольку существует определённая ситуация. Что же касается 

общественного мнения, то оно оказывает воздействие постоянно, 

независимо от той конкретной ситуации, в которой находится данный 

школьник. 

Общественное мнение воздействует одновременно и на сознание, и 

на волю, и на чувства ученика. Под его воздействием общее настроение 

неизбежно передается человеку, нередко даже помимо его желания, и при 

этом захватывает всю сферу индивидуальной психики. 

Находясь в атмосфере общественного мнения коллектива, школьник 

испытывает на себе его влияние и не будучи специально объектом его 

воздействия. Но это влияние значительно увеличивается, когда оно 

становится объектом целенаправленного воздействия общественного 

мнения коллектива выраженного в форме одобрения или осуждения. 

Общественное одобрение утверждает человека в собственной значимости, 
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приносит ему моральное удовлетворение, вдохновение, стимулирует 

общий подъём. Общественное мнение может быть выражено в самых 

разнообразных формах, например: собранием, сборе, линейке, отметить 

ученика, рекомендовать всему коллективу брать с него пример, поместить 

фотографию наиболее отличившихся в книгу почёта. 

Положительная оценка коллективом оказывает благотворное 

влияние на внутренний мир и поведение личности потому, что человек 

живёт не только материальным довольствием, но и душевными радостями, 

среди них немалое место занимает чувства душевного подъёма, 

доставляемого общественным признанием его заслуг перед коллективом. 

Стремление заслужить общественную похвалу вовсе не следует 

рассматривать как проявление тщеславия и себялюбие, так как оно 

питается не эгоизмом, а выражает нравственную зрелость, оно говорит о 

том, что человек высоко ставит общественное мнение, уважает, ценит его. 

При рассмотрении данной темы нельзя не увидеть, что общественная 

похвала оказывается в некоторых случаях значительно весомее личного 

поощрения педагога. 

Обычно использование общественного мнения связывают с борьбой 

против отрицательных поступков и недисциплинированностью 

школьников. О нём вспоминают тогда, когда происходит Ч.П. или когда 

учитель оказывается бессильным в своих попытках повлиять на ученика. 

Одним из эффективных методов в педагогике можно назвать метод 

одобрения, но при применении этого метода без участия коллектива, 

появляется множество ненужных слухов в среде школьников. 

Общественное мнение, выражая одобрение деятельности поступка 

данной конкретной личности, тем самым преследует цель повлиять на её 

дальнейшее поведение, содействовать её самоутверждению. 
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Однако общественное одобрение не должно превратиться в 

некоторое возвеличивание мнимых заслуг школьников, что может 

привести к появлению зазнайства и других отрицательных черт личности. 

При применении общественного мнения коллектива для осуждения 

того или иного поступка совершённого личностью необходимо учитывать: 

характер проступка, индивидуальные особенности личности и её душевное 

состояние, отношения коллектива к личности и личности к коллективу, а 

также другие факторы. 

Коллектив, единодушно осуждающий какой-либо проступок 

товарища, убеждается в своей силе, что очень важно для всей его 

деятельности. Но при использовании общественного мнения больше всего 

следует опасаться формального осуждения, когда большинство 

присутствующих равнодушно, молча сочувствуют провинившемуся, или, 

что ещё хуже, поддерживают его. Поэтому, собираясь подвергнуть какой – 

либо проступок ученика общественному воздействию необходимо 

тщательно продумать, готов ли коллектив, способен ли он к искреннему 

осуждению этого поступка.  

Общественное мнение является только тогда подлинным, когда оно 

возникает в процессе общения детей в виде тех требований, правил и 

оценок, которые нужны им самим и творцом которых они сами выступают.  

Эффективность общественного мнения в детской среде в значительной 

степени основана на том, что оно представляет позицию, разделяемую 

большинством в коллективе. Поэтому индивидуальное мнение вольно или 

невольно отступает перед его авторитетом, общественное мнение 

добивается принятия своих требований благодаря двум основным 

социально-психологическим механизмам: солидаризации и комфортности. 

Для того человека, который вполне осознанно принимает коллективные 

нормы без какого-либо психологического принуждения, руководствуются 

ими в действиях, и признаёт их требования вполне справедливыми и 
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обоснованными, общественное мнение оказывает своё воздействие 

посредствам механизма солидаризации со своим коллективом, своей 

группой. 

Прямое воздействие общественного мнения на личность может быть 

применено далеко не в каждом коллективе, эффектность его влияния во 

многом определяется уровнем зрелости и сплочённости ученического 

коллектива, опытом его борьбы с отступлениями и нарушениями 

общепринятых норм поведения. Из этого, однако, вовсе не следует, что в 

слабых коллективах нельзя прибегать к этому средству. Если речь идёт о 

положительных фактах, то вокруг них можно и должно создавать 

общественное мнение на любой стадии развития коллектива. Что же 

касается отрицательных поступков то для обсуждения в таком классе 

лучше взять факт, вызвавший возмущение и гнев всего коллектива. 

Таким образом, общественное мнение в детском коллективе может 

быть использовано как средство прямого педагогического воздействия на 

личность и как средство опосредованного воздействия на коллектив и 

отдельных лиц путём создания устойчивых правил, традиций, норм 

отражающихся в коллективном сознании и поддерживаемых авторитетом 

совместного мнения. 

Общественное мнение становится результативным воспитательным 

средством, если использование его связано с проявлением чуткости, 

внимания, доверия к личности, если оно побуждает и стимулирует 

развитие лучших черт характера, апеллирует к совести личности, к её 

социальным чувствам. 
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